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Отчет о деятельности научного общества учащихся «ПОИСК» 

МБОУ лицей № 4 имени профессора Е.А. Котенко  г. Ейска за 2016-2017 

учебный год 

Цель НОУ: выявлениеи поддержка одарѐнных учащихся, развитие их 

интеллектуальных способностей в современной школе. 

Задачи: 

 Выявление наиболее успешных учеников в разных предметных областях, 

развитие их творческих способностей. 

 Активное включение учащихся в процесс самообразования и 

саморазвития. 

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих 

областях науки. 

 Организация учебно-исследовательской деятельности для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

  

 

Работа в НОУ ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с 

учащимися, групповую (совместная исследовательская работа учащихся) и 

массовую (конференции, олимпиады). 

      В структуру школьного научного общества входят 5 секций, объединяющие 

разные предметы: «Умники и умницы» (начальные классы), 

естественнонаучная, гуманитарная, физико  – математическая, историко – 

краеведческая. 

     На занятиях секций НОУ учащиеся решают нестандартные и олимпиадные 

задачи, знакомятся с новинками литературы по предметам, готовятся к участию 

в конкурсах различных уровней. 

     Члены НОУ принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах, 

выполняют исследовательские работы, выступают на научных конференциях. 

Итогом их работы стали победы в различных мероприятиях.  

- Муниципальный этап конкурса научно – исследовательских проектов 

школьников «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани в 2016 – 2017 

учебном году» (Телегин А.  – победитель, Гапонова В. – победитель) 

- Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» в 

номинации «Напиши письмо себе 45  летнему» (Авдякова Д. - лауреат) 

- Международный дистанционный конкурс "Олимпис  - 2017» (31 

победитель и 38 призеров) 

- Краевой конкурс «Семейные экологические проекты» (Саула И. - 

победитель) 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (Глущенко К.  – победитель, Сидельникова Е. – призер) 

- Команда МБОУ лицей № 4 -  победитель муниципального этапа 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» на кубок главы МО Ейский 

район 
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Активно участвовали члены НОУ в 39 Турнире Ломоносова. Так 

грамотами награждены Попова Мария, Бабаян Руслан, Багинский Дмитрий, 

Пономарева Полина, Герасева Александра, Шевченко Елизавета. 

Члены НОУ принимали участие в конференции «Мир науки глазами 

детей», во Всероссийском проекте «Заповедный урок», в научно - 

патриотической конференции «Патриотизм российской молодежи: традиции 

и современность», во Всероссийской образовательной акции «Тотальный 

диктант». 

Учащиеся МБОУ лицей № 4 неоднократно становились победителями и 

призерами всероссийских олимпиад школьников по различным предметам. 

По результатам работы за 2015 – 2016 уч. г. научное общество стало 

призером в муниципальном конкурсе «Образ НОУ – 2017». 
 

 

 

Руководитель ШНОУ                                                 Кузнецова С.Н. 

 

 

 


